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��������� 	
�����
! 
�������	 
	 «������ �	�	�» 
	 1-� �������� 

2013 �. ������
	 �� 30 ���	���. ���������	
, ����-
�	�	
 ���� � �������� ���������� ���	��� ���	�	��-
�� �����	, �� �	������ �	��
���� �� ���
 ����	����.

������	���� �	 «��» 
���� � � �����	� «������	��» 
� «���	��». !���� �������	 �	 ������	 ����� ������ 
170 ��. ������	 ��� ���� ����	�� ���	�	 � ����
� 
�������� ����"	�� � ���	�#�$.

%&��
��� �������� ����� �	���� 
���� � � ��
�"�-
��� ����
	 '��(: �. �	
	�	, ��. )	�	���������	�, 279, 
� 11.00 �� 15.00 � �	����� ���. �����	�� �	���� ��� 
���
 
���� ����� ����� ��, ����
���� �������� ����� 
����
 — 130 ��.

��� ����	
 52449
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#������� �� �����…
�� ���	��


*�� �	�	���� ����� ���� ��� �	�	�, 
����	 �	+ 70-��	������ ��
, ��� ����� 
60% ����������, ���$���� ����� 
��� 
������� �� �	�����	
 � �����	

� 
��&��
����	��� 3'4 �	 �	���
��� �	 
���� ������� �$����	. * �$��-������� 
2011 �. ��
��� ����	�. � ��� ��� �	�	-
���� 
�� (�	� ��	�+� �� ��
�) � ����-
�� �������� �� 
��	
, ����� ����	���� 
��	� � ��������, �	������� ����	����-
�	� �
��	 ��
���	 ����	�	�� � &	���-
�����
 ��<�
�
 ����������� �	���, 
����
����$ 
	����	��� � �.�.

!	
��	������
 ��������� ��	����� � �	
	�� ��� ���, ��� ���+�� ��
����� 95-$ 
�����"��� *������� %������! >��
���� �	 ��, ��� ��	��� ��� ������ ��� ���	���� 
�����	�� ��� � '��(, ������� � ����, �	
���
, ����� ���� ����������#�$ �	�	�	 
1941 �., ��� ��	� �����������
, �	 ��. '���+��	. @	��� �� � ���+��
 ���� «���-
�����������» – �����"��	, �� ��+��� �������������	�� ��������. *��� �� ���-�� 
����� ������ – ������� ���� �����. * ���
 ���� ������� ��	�����	�	 � �	�	�� �����-
�	 �	
	����� ��
��
���#��, �	��� � ��	���
 &�	��
. A� ������� �����������	�� 
�������� �����!

B��������� ���	$��� ���
	�	���� � ��	������ ���
� ������	
�: ���
��� �	+�, 
�	��	�	�� ���	���. ��� ���
 ����
�"�������� � ��
������ B�, � ��"������	��� 
��� � ��
 ������
 41-
 �� 
���� ������������ � � ���	+��
 ���. �	���� ��	���, ��� 
��	��� ������ �	��	���	���� ���	�	, ��	����	���� � ����� *����	� �����	, �� ����� 
� �����, – � ���� � ��...

����
� �������������, ��� 
����� ��	������ ����� �	�	�	 � 16 �	�	
 ���+�� � 
��	
��	��� ��� ��	���� � �������� ���������� ��
�����	#��. ���
� �	�, � ����-
������
� ���	��	
�, � ���+��! >	 
������ �	 ��. '���+��	 ��������� ��

������ 
� ��
��
���#�, �	��
 ���� �����	���� � ���� 1905 ���	, ��� ���������� ����������-
��� �	���	��� � ����	������ ��	������� ���#���. (% ���#���� ���	�� �	 ���. 5.)

�	�� ����
 	�������� �������������� ��������� '��( ��+�� � ��������
 *C!	 
�����	���� �	�������� ����������� � 95-�����
 *����� %��������� ��#�	�����-
����� �����$#�� - �	��	�	�� �����	��������� ��������, �	���� ����
	 '��( «���-
���	� �	
	�	» � ���	��� �������������� )' �	���� «'�	��� ������». * 10.30 �	-
�	���� +������, ������� �������� ������	� ������ �������, ��������+� ��������� 

	�+� � �����, � 11.00 ����� ��	��	 ����� �	 ��. ������� ��������� 
�����.

��	�������� 
���������� ���+�� � ����	��, >�������+�����, '�+�	� � ������ 
�	�������� �����	� ���	���. 

���. �
�.

���$��� 1917-�� – ��$��� 2012 �.
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�
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�
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�	������� ��	�������������� ����

"��
������# �����
�������� 	
���� ��� 

�.�.��	���� ���� ������� ��	
-
�� �
	
 ���
� (�� ����	������ 
��������) �� ������� � 14.00 	� 
17.00 � ���
�
��� ������ ����. 
�
!. 242-25-24.

$�������!
� 17 �
����� ��"������!� ����-

� ���
��
���� ���
���� «���	�-
��# �����$». %	
� ���
�
!
# �� 
���
	
!&����� � 11.00 	� 15.00 �� 
�!. ��!����������#, 279 (� ���
-
�
��� ������ ����). �
!. 242-25-24.

� 4 ������� � �	
	�� ���������-
�	 �	���� ��"�������	� ����
�	� 
�	
	������ �	��
	 '��( � ����
	 
'��( �	 *��#��	, 38, ��
�	�	 4. ���-
�
 ���� �� �������	
 � 14.00 �� 18.00. 
���. 332-35-70.

% ��
���&

���  �����	
 
��  ����	

' �
#���
!&��
 ��������
 ���� 
�����	� �
 ���
 �$& �	
!
�� 
� �������
!&��# ��!��*
���# 
� � ����
����� � �
��!�������# 
���&�$ ����# ����$. ��!&�� ���&-
�� �����$��
 +���!�����
�$# 
�!���, �!&�� ���&�� ���$��
 
�� 
�
�� 
�� ��!, ���/���
 
�� ���-
��"��, ��	����
 
�� ����������, 
�������
 
�� ��, �$���$��
 
�� 
��!� (. 30, ��. 314).
' ��!&�� �
��!�������� ���&�� 

���� �������� 	���&�� ���!&��-
����	& �
�&
"�$6 �!�*/
��# � ��"-
�� ����*�6 � � �����!
��� ����	��-
���� (. 19, ��. 419).
' 8��$ ��& �����	������� 

�!����� � ����*�
!&�� ���
	�& 
������"��, ���!
���� 	�!�
� 
���*�&�� +���, ��� ���"� 
�� �
-
���	� �"�& ����� ��
�&�. : ���-
*�&�� ��	� � ���&�
. : �*� �!&-
�� �
�&
"���, �������, �*������ 
���&�� (. 35, ��. 194).
' ;
, �
 �$!� � �
 ���
 �$& �
-

��!����, ������ �$!� �$ ������-
������ � ���&�$ 	�!��#, ��
!�# 
�, ���
 �$&, ��!��# ���$6 �*�-
���$6 �
�� (. 38, ��. 339).
' ;
!&"� ���
/�� ����&��, 
�!� 

���
�
	 ���"$��
/&�� � ���
	$ 
(. 14, ��. 185).
' ��!� 	���"$��
 �
�� �!&�� ��-

�
	�# � ���&�
 (. 12, ��. 54).
' =$ �
	
� ���&�� �
 � 
�, *��$ 

�$& ���
�	
��$��, � *��$ �$#� 
���
	�
!��� (. 31, ��. 363).
' ����*�# �!��� �
 ����
, � ���-


, ��
��
, ����
, ��!�*���
�� 
� "���!�
�� � ���&�
 (. 23, 
��. 257).
' ;�/� ��!� – ��!��� �����& 

� �
"���& �*
� ��
6 ��!�*�$6 
�!�����$6 �
!�*��, � ������6, � 
�
�	�����	�$6, � "�
� �����
-
������ ���	� �
!
"��� +�
����, 
�
�	��&, �
/�
!&���& � �
""�-
�
���& ���&�$ (. 43, ��. 240).
' ?
" �
�� �
 ���
 �$& ���&�$ 

(. 2, ��. 467).
' @�A
	���
 	
#���
!&��� ���&-

�� (. 15, ��. 179).
�����	�/�
 � ���&�
 ���	& �
 

��!�
�� �� 	
!
 �����
��
� � 
���&�$, ��"	
�����
� � �

 �!� 
�
#��!�
��. �����	�/�
 
�& 
��!*�!���� ��		
���� ���, �� ��-
!
�, ���, �� �����	���
 (. 12, 
��. 137).

���������

�� 
�������

' ;
!&"� 	
!�& �
��!����, �
 
��A����� �
��!�������# ����� 
(. 54, ��. 375).
' 8��$ ��
& ���
6, �
��!���� 

	�!��� ��"����� ��!

 �*�� "��&, 
� �
� ����� �	� �� ��#, �� �
��-
	
��$# ���"���, �	
 �������# 
���� (. 22, ��. 283).
' ;� �	��� �
��!�������� �����-


��� ����& �
��!�������� ��-
��� �
!&"�. ������ 	�!��� �$& 
�����
�� �� �
"���, ����� ��A-

������ �*

 ��
6 �!�����$6 ��! 
	������ ����	����� (� ���������6 

�� ����	����, � ��
6 ����	���� � 
������� ���/��
), � ���
 �� �*
-

 ��$� �
��!������$6 	���
��# 
(. 41, ��. 47).
' � �
��!�������
 ��
�� �
	���-

�*�� �$���& «��!� ��!&/�����» 
– �
, 	�
� �������� ����	�� � �
-
/����# ���
� � �
/���
� �
�
, 
��	� ����
��� (. 34, ��. 40).
' �� ��
�� �
��!���� ����
	!
-

��
 �������!&�� ����	� ��!���� 

 
��
	�
!&��� (. 32, ��. 405).
' ;
 �$!�, �
, �
 ��	
 � �
 ��-

�
 �$& ���6 �
��!���#, ����$
 
�
 �������!� �$ �����
��
� (. 38, 
��. 366).
' �
��!���� ���
�	�
, 
�!� ��� 

	����
 ��
�
	 �
�
	���# �!���, ��-
������# �
�&
"�$
 �	��$ +���!��-
����. �
��!���� ��� +�� ��!���� 
���
�	�� 	��
 ��	�, ���	� ��� 

��� �����
��
 (. 38, ��. 367).
(�� ��!���� �������� ��*��
��# 

�.B. C
����)
����� ����� �.�. ��������, 

������	��� ���
�

%�� � ������� 
�������&� �����

8 ������� � ����� ��F ���� ��������� 
���+	��� �� �$����� �	
	�� �	 2013 �. 
G��� �	�	��� �"� �	 ����� � �	�. H ��-
��+�	 �����������	����, ��������	$ �	-
�����:

I >��, �	����� �� �	��.
>� ����+�, ����� �	 ��	��. �	
 ���-

�� ��� ��	&�: «(A%» � «%��	���	#��, 
�	��	���+	� �	 ���+	���»! ����� ��-
������ ������	������� 
��� �	���	�� 
�	� ��	��	���. !	�����������	���� 193 
�������	, � ���+��
 ���� ���� 202. 
*�� ���+	��� �	

��	 '����+�� *.*. 
����� ������	�	 �� ���	��	
���	 ���-
��
�������� �	������ %.J������	. %�	 
�	����	, ��� �	 1-� ��������� 2012 �. ���-
���� ����� � �	
	�� ���������, ����� 
���� �� �� ������� ��� ������. ���
-
������������ �������� �	 6% � ������� 
�����	 �������� �����	�
��.

K	��� �������	��, ��� � �	
	�� � ���-
+��
 ���� ����������� �	������� �	 
1800 ������� � ����"� �����������	� 
��
���	&�� ��� ��������� ���. �
���$ 

� ����� �� ���+�������
 ���+	��-
�
: «�����	��, ��� �	
	�	 ��
��	�� � 
������ 
���	���� �� ���������� ����� 
�	�������. ����������$�, ��� � ����-
"�
 �
�������� ����� �����+	�� ���-
�	�
����». �.�. J������	 �� �	��	�	 
���������� #�&�, 
�� ���+���� ���	�� 
�	����� � ������	
�: 1) �	��� �
���� ��-
������ �����	�
�� �����	$� � �����-
��� ����� �	
	�� � 2) ������� � 2011 �. 
������� �
���� � ��������. * ���#� ���-
+	�� �������� �	 �������: �������� ��-
���	�
�� – ��� ������ �	����. A �	
�� 
��	���� I �������� 12 ���. 195, �
���� 
18 ���. 700. A ��� ���
 �	������� �	
	-
�� ����������� �	 1800 �������.

@���� � ������ �� �
�$ ������ �����-
���, �� ��	��	�� ��
, ��� � ����+��
� 
������������
� 
� �
��	�
 � 1,5 �	�	 
�������, ��
 ����	�
��, I ��� �	���-�� 
����	"����. 

K	��+� ������	� ���	��	
��� &��	�-
���, ���
����. ��	�	�, ��� 92% ������� 
I ��� �	����, � �������
 � &��������� 
��#. �.�. ��� ��	�� ������������ �����-
��
 
�, ������ �	
	��.

B"� ��	�	�, ��� &��	������ ��������-
��� 
����
�"� ����� ��������� � ���-
��
 �������������� � �����	���������� 

�����	���	���. L�� ��� ��	���, �� �� 
�	�<�����. >� � �	� ����
	$: � «�	-

	���� �	����» �	 27 �������� ���	�
: 
«������������ ������	��	
���	 &��	�-
��� C.���
���� �	���	�	� ����	�+�
-
�� � �	��	������� �	������ � ������� 
�$����	 �	
	�� �	 2013 �. � ��	���� 
������ 2014-15 ��. ���������	
� ��-
������
� ���	$��� 
����	� �����
��	, 
���	���	���, ��	�����������, &�����-
��	� �������	 � �����. C ��� �	����� �	 
���	�����	����� � ����� � ��������
 

���#��	����� 
����������� � ��-
�	����� ���������� � 01.01.2013 �. ����� 
����	"���».

K	��� �	$��� �������� ��	��� �	���-
��� ����$����	: 1) ���	���	���; 2) ��	-
�����������; 3) �	����� �	 �	#���	��-
��$ �����
��� (	 ��� ��� �	���? – C��.); 4) 
������ (�� �	, �	����� �	 ���� � +���� 
– ��� ����� ��������� �	��	��, ��	���-

�� � �	#���	���� �����
���! – C��.).

K	��+� ��������	 ������	������ ��-
�	��	
���	 ���	���	��� I )	���	 *	-
�������	. ��	�	�	, ��� ������	����
 � 
������	
 � �	
	�� �������� ���	�� �	 
10%, 	 
�������	
 � ����	�	� I 	� �	 
50%! ������� ��� � ������, �� �������	.

 %���� �	���$ ��"� ��	�	� ������	��-
���� ������ I 	����$���� ����+������ 
+��� � ����	��� � �	
	�� ��������� � 
60-� � 70-� ����! �.�. �	 20 ��� «������-
��� ��

�����» ��������� *�B +���� 
� ����	��, 	 ����+��� «�&&�������� 

��������» �	 20 � ��+��
 ��� �� ���-
�	 ������ �� ���������, �	�� �� 
���� 
������	�� � ���
	����
 ��������� ��� 
�
�$"���� ��	��� � ����������.

!	��
 ��������� �� ���	��	
���	 3'4. 
����"���, ��� ��	�	 �	 �������$ ���� 
� �	�	���	#�$ ���������� �	 18%, 	 �	 
����� I �	 15%.

������ ���+	�� ���
	������. *����-
�	$� �� ���	��	
���	 ��	����������	. 
O�	 ���"��	, �	�����, ����������	�, 
��� ��	����	� #�&�� �$����	 � �����-
��"�
 ����
. %�	 ��	�	�	, ��� 90% ��-
������� �������� �	
	�� � �����
 
���������. ��
 �� 
����, �	����� �	 
��
��� ����� � 2013 �. ����� 
���+� �	 
18%. �	����� �	 ���������� ����	�� �	 
10%. ������ �	�	�	 �������� ��� �����-
��� �����, �	� '����+�� ��	� �������-
�	�� �� ����	�. P��, �	 �	
�
 ���� ��� 
����� ����+�, ������ �	 ��
��� ����� 
� ������ ����� �	�� ����$����, 	 ���� 
���, �	� 
� � ���
 ���� ��������� �	� ���-
��������	�� �$���� � � �����$"�
 ���� 
�	� �� ����	�
.

K��	��	
��� �������� ������ �	����� 

�� ��	�	�, �� ����
 �	 ������� ��+�� ��-
��	��# ���	��	
���	 ��#�	"��� ������. 
�	��� ����	������, ��� �� ����� �����-
���	 � �	����, 	 ����������� 	�����	: 
���+�����, 
	����, �����, �����������-
��� ������� ���� I �	��� �	�	��� � �	-

	�� ����	�	$�! B�� �� �	 �* ����"�
 
����	���� - �	�
�� �� ���� ����+���.

C �� ���� �����
 
	��. ����
� ��� ���-
���	��	
��� �����	�� ������ �	 ��#����-
������� � �������
 �� ����$����	, 	 
��� �"� �� ������. F��
���� ������, ��� 
��	��������� ��	�� ���� �	 �������-
��� ������ �	�	-���#�����, &�����	��, 
��	�������… %���� 
���: ����� � ����-
�� �	 ���� �����������!

K��	��	
��� ������������	 � 	������-
���� ���� ������ �	����� ��� �������� 
����	���� �� ����"��. * ���
 ���� ��-
������� 901 ���. ��. 
 ����� I ��� ���-
������ ������ �������.

>	�	���� ����������� ��"��������-
���. L��� ��"���������� �����	 ��� ���-
��
� Q.B����� ��	�	�, ��� ����� �"� 28 
�$�� ���	� ����������� � �	
��	��� � 
�$����, �� �� ������������	��. >	�� �� 
�$���� ��������	�� � A��������, ����� 
���	�����+��� ��	��	�� ����������-
�� 
���� ������� ���� �	
��	���. B"� 
������ ������ � �	������ ������	�. '�-
���+��, �	� 
�� ���	�	����, �	���	���-
�� ����	���: 
������ ���	�� ��	��� �� 
�
�$� ��	�	 �	�	�� ������ ����#��. >� 
����-�� � ���������	�...

��
	� ������� �	�	� ������ � #��� ��-

���	 �	�������: �� ��� �	���
, ����-

���� ��
���	 1 ��. 
 4- ������� �	��-
����� ���	 ��	�������� ����, ��
 1- 
� 3-. 4���� �� ������ �
���. '����+�� 
��������: ��

	 �	 ����������#�$ �	-
������� � 2013 �. ����"� �� ������
�-
����	, �	����	 �	 ��
�"� ���	���. A 
����"�, ���#�	����� ��������� �
���, 
�	��+��� �� �	+��.

K	��+� ����	 �����	�� ������	������-
��#	 ��3 «�������», ��� ����������� 
���., 2, ��	�� �	 «R���
 ��
�
». ��	-
�	�	, ��� �	�����
	�� 
���� �����	

 
��� ���
��
� �	��	���
�, ���	 «*���-
��� ����������». *������� ������. C ��� 
��������?

I '���	 
� �������� �	�����, ���	$-
"�� ��
��� �	+��� ����	, �� ��� �� 
��-
�� ��������, � �	�� ���	���	#�� �	��-
�	$�. >	
 ����	�� ��
��� ����	 � ���� 
���������, ���� �	���	 ��
�������	�� 
�	����.

 ...* �	��$����� '����+�� ��	�	�, ��� 
����+�� &��
	� ��������� ���+	�� 
�� ����	��	��, ������ 
����� �� �����. 
������ �$����	 ��� ���������	� � «�	-

	���� �	����». )�	��	�� 
���� ���� 
����������� �����	�� ����
� �����	��. 
C �� �����	� 
���� ������ ��� ������-
����� �� ���
� ���+	�� � �����
�. C 

���� �� ������. * ��"�
, �	��� ������ 
��	�� ���� 
����. ����������	�� ���-
���� � �������$. ������ I 2 �����	, ���-
����	��� ����.

�	�	��� ��������, 
�. �	�	�	

ОСНОВНАЯ  ВНУШАЕМАЯ  МЫСЛЬ  РАБАМ
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'(� ������#
� ��������
 04.12.2011 �. )����
� 

��
����� � (����	���� �	��� �� 
11.07.2001 S95-(! «% ������������ 
�	�����» ����"��	 ���#����	 �������	-
#�� ������������ �	���: ����� �	����-
�������	�� �	���$, � �� ������ �����-
��� ����� �� 
���� 500 ������ � ����� 
������������ �	�������� �� 
���� ��
 � 
�������� ���<����� �(. 

��	�� �� �	�	�	�� 
	����	� �������	-
#�� «������	������», ��������� �	���� 
	���
���������, «
��	 � �������	», 
«*���», «�C�>C�» � ��. 4��� ���	���� 
���
	��� �	 ����	���$ � �	+� ���	-
��� �	���$ «'�

������ ������», ��-
���	� �����
	�	 ��	���� 14 ������� � 
�������������� �����	� �����	�	 ���-
��
� �	
	�� �� ������ S35. A
���� � 
�� ������	������
 
�� �������� �����-
������ � ���� ������� �	
�	���. *����-
�	 ��	�	�	�� ���������. 

9 ������� �	
	���� �����
 '��( ���-
����� 
	������ �������� ������ �	 ���-
������� �	��	, ���	� �����
����� �� 
�� ���������� � ������� ����	���	���. 
�������� ������ �������� �� 1-�� ��-
����	�� �����
	 '��( R���� *.P., ����� 
�����
	�+��� ��	���� � ����
 �� ����-
���. )����	 ��
��������� ��	�����	��� 
� ����	�� �	����	�	 � �����	�� �����
�, 
2-�� ������	�� ���������� �	��
	 '��( 
A��
����	 �.)., ������
�������� ����-
��	������ �	����, 1-�� ������	�� ���� 
�� �' %����� B.C. � 
��� ��
������� 
������	 �	 
���� �����+������. R��� 
���	�������, ��� ���� ��	��	�, �	������ 
�	 ����������� ���	�������� ��	��	 � 
���. >���
����������, ��������� �����, 
�	��	�	� ��� ���
 	���
	����	�� �	���-
�	�	 ��+���	 *.*., ����������� �� «'�
-

������� ������». A
���� � ��
 
����, 
��� ����� ���������� �	
	����
 �����-

�
 '��(. %��� �� ��� ����	��� �	 ��, 
��� ���������� �������� �����. ������ 
��� �����, �� ������ �	 
� ������, �� ��-
����� ��������
, ��������� ��	��	�� 
�	�������� ���� � �����
 �	 ��������� 

	��
 �	��������. ������	������, ���-
������� ������ ��#. C �� �	���� ���-
��
����� � ���������� ���������� 
�-
��������� ���	���� ��� ���	���	����
 
����
���� � ���	� ������������� ��	-
��� � ���� �� �	��� 15 � �� ������� 10 
��� �� ��� ����������. O�� ������	��� 
���� �� ���������. A �������, ��� ����� 
���
 �	����
 ����� � ���� � �� �� ���
� 
� � ����
 
���� �� �	���+��. �� 
�� 
������� � ���������"�� �
�+	�	�� ��-
��#��, �������	� �	���� ������ �� ��	�-
�	�, ����������+�� �����. C ������ ���� 
���	����� �� ����� �������� 
���� ����-
�����	���. 

*�����
 �������� ��
� � ��� ����-
���: �	 
�� ���	��#� � ��#�	���� ���� 
«* ����	���» ������ �����	+���� � ���-
��� �� ������ �� ����������. %� �����	�-
�� ��� ��"����, ��� ������ ��	���� � ��-

���� ��-�	 ����	����#� � «�	 ���� ������ 
�� 	�������	�». 

B��� &	�� ���������� ���	��#����-
���	����� �����	 �	��� ���� $������-
���� �������������, �������
 ������ 
	�
������	����	� ���������������. %�-
������������� �� �. 2 ��. 20.2 '�C� �( 
������
	����	�� �	������� +��	&	 �	 
��	��	� �� 20 �� 30 ���. ���. ��� ���-
�	������� �	���� �	 ���� �� 50 �	�.; �	 
����������� ��# – �� 20 �� 40 ���. ���.; 
�	 $���������� ��# – �� 70 �� 200 ���. ���. 

����� ���������� ������ � �A' '���-
+������� �	��	 ��	�� ��������, ��� �	�-
���	� �� «'�

������� ������» �	��	� 
3,02% (119 �������), 	 ��� �	+ �	����	� 
����� A��
���� – 22,59%, ��	� �����
. 
K	�� ������ �	��	��� «'�

������� 
������» � '��( �� ��
����. 

H �������, ��� ��	 �	���� ����	�	�	�� 
��	���$ � ���������� �	+� ��� ������-
�	��� ������� �����	���� � �������� 

�	����-��
	���. L��	�� � ���	����, 
��	��	��. 

������ &���� �� ��	���. '	� ���	���	-
$� �������	�� �������	��� 14 ������� 
�� ��� ���	�� � �	� ���	�������, �	 

� ������, ��
��	�� XIV (����������) 
���
����� �����
 G' � G'�' '��(, 
«�	+	 �	���� – ����������	� ��������-
��	� ���	, ������	�+	� ���	�����	��� 
��	���$ �	���� «������������ "��	��». 
*���+����� �	 �������� ���� 
����� 
�	���� � ��	����
�, �� &	��+���
� 
�	��	���
� – «'�

������ ������», 
«'���», «�	���� �	 ���	����������» – 
�� �
��� ��� #���, ���
� �	� ��������-
�����	�� �����	���� � �����	�� ��	�-
+�� �
 �����	 B�. '��( ��������	�� � 
����
 ������
 � ���	���	�� � ��
. 

�	��
��
 ��!�"#��, 
����������� �����$����% ��&�' 

�����	 #��( 

����  ��������  –  ���������
95-� �����"��	 *������� %������ �� ���	����� ��-

��
������, �. �. ��	�	�	 �	����	����� ������� �	 
���#���� �� ���
 
���. @���� � ������� ��
, ��� 
��� ������� ������+�� �
���� � 
�� ���	-
��. ��������� �PA ��-�	���
� �� ������� 
��� �������. *�� ������������ «C�(» S44 
���������	� 
����� ���� ��������� ��-
�	����: «L�
 ��� ������ ��	�	 *����	� 
%��������	� �����$#��?».

���	���� O.������ (1938 �.�.), 	���� 
��-
��� ��
	���, � �.�. 
�������	 	�	��$���-
�����	������ ��	�	, ���	��� ���� ��-
��+���� ��� �	�������
 «* �����	� 
C���-�������	». '	� �� ��+��, � 
�����-
��� � �����
 «…����	������ ��+��
 �� 
*����, �	�� ������� � �������� ��	����$ 
����� �	���	». * ��� �������� ��� �	-
����� �	 ����� ������� � ���	���� �����-
�����������
� ��� ��	�����
 ���������
. 
����	 ��	�� ���	�� ����� «C���-�������»: 
«…���+�� '	
� � *���� – ��� C���-�������	. 
C ����
�? C ����
�, ��� �� ��� ��� �����-
����� ���+�	 � 17-
 ���� *����	� %��������	� 
'	�	����&	».

>� 
���� �������� ���	���� P.*����� (1948 �.�.), 
������ �"� ����+� ������ �����	� � ���+�� ��+��
, 
����	� �	������� «��	���… �
����$?». %� ��
��	��, ��� ��-
��� (���	����� 1917 �. �����$#�� «
� ���	��
�� ���
 ��"	
: 
�����$ ���	���	������ �	������ � ������������ ������� �� 
����� � 	����$��� ���������	��������� � ��	�������� ����� 
������ �� ����». � �������
 @����	 � 	����� 1917 �. «���+�� 
�$�� ��������� ����������, �������. A � ������� ��	�����-
��� �
����». A �	��$�	��: «B��� ����������, ��� ���	���� 
������ ��
���	������� � 1917-
, ������+�� �� �� �� �	
��, 
��� ������+�� � ��
���	������� ������ � 1991-
. ������ �	�-
�	� ��� �� ���� � ����� ����� �����».

������
 ���	����
 ��	� �.�	�	�� (1967 �.�.), �� �������� ��� 
�	�������
 «���������� �����»: «A ��� �� ����� ����	�� 
�-
������� � �	
� ��	��� �	 ��	���� ���� �� ������� ����-
�	�� � �����	����� ���	� �����	�������	� ����	 – �������	�. 
*��, ��� ���� � ������ �������, – �	����	 ���� �$��. O�	 ����	 

���	 �����+��	 �	 ������� � �	��	����	 �����	
� 
������� � 1991-
. 20 ��� ������ ���	���$� �$�� 

� ���������� ���
��"����; ����� ��� ��� ��+� 
���������� �����, 	 ����� �	
 – �	 !	�	��».

����� ��������� ���� 
	����	��� ��	�� 
����
����� ������	� C.�������� 
	���� L�-
�	 � �	��������, �	� ��, �����������: «'	�	� 
� �	� (����������#��) 
�����	� ���	��#	!» 
�
�$ ����	���� �� �����$"�
 ������	
:

1. %���#	�� ���
����-������������ ��	-
����� *������� %������ – ��� �	��� ��� 
����#	�� ������������� ��	����� *���-
�� (�	�#����� �����$#��. >���� � 
��� 
����� �� ���
�� ����	��, �����
� ��	 ��	-
����� � ������� �	� *����	�. 
2. >	+	 �����$#�� �� ��	��, �� ����-

����	 � ��	��	����$ ����. '�� � ���
 
�����	�? %���� ��� ���
	������ �������	 

��������� ������. B��� �� �� ���� ��-
�����������, �� ���� �� �����. A � 1993-
 

B��#�� �� ������� �� �� �	����, ���� �� �� 
���� �������������.
3. ��� �	����"� ��
���	��� �����$#�� 
���� 

���� 
���� ��� ����	��� ���� ����� ��"����	. 
O���� ������� ���
���� ������ � ����������������-

	����
 ��"�����. ��� �������� ��	��� ������� ���, ���-
�	�� +����, ��������, 	����	�����. ������ ��� �������� ��	��� 
��� �����������	����� �����#	 4	����	��� �.A. 
�� ��	�� ���-
����
 �	�� � �������	����
 *� ������. ������ �� �� �� �����-
����	, �	������� �����	"	$� � �����, 	 � )����
� �� �����	
 
���	�	$� � �	����� � 
�+�����	
�, � ��., �� ������
 ��	��� 
�$��
	 ��� �����+�	. 

4. P���� �����������	 � ��#�	���� ���	���������� �� ��-
���� ������	, � ���	 ���� ��#�	����� ���	������� – �����$#� 
�� �����	��. C ����� �� ��� 
����
�, �	����� �� �	
��� ��"�-
���	, ��� ��	�����������. ���� &�������� � ������� �����-
�	�� �� �����. !	��
 �
� ���?

K	 ���	������� *����	� %��������	� ��#�	���������	� ��-
���$#��! B� ����	��, ��
	��� �	���, )���	���, B��#�� � �� 
�	�������. 

�	��
��
 �#�)�"�, $��
 #���	���� � 1959 �.

���� ��	����� 
	����� 

�������" �����	
О партиях-обманках

Завершилось, так и не начавшись, 
дело по иску Федерации профсоюзов 
Самарской области (ФПСО) о возврате 
48% доли в ООО «Центр отдыха и про-
филактической медицины санаторий 
«Самарский». Как и полагали эксперты, 
отказано в возврате некогда имуще-
ства трудящихся. Истек срок давно-
сти…

Доля в уставном капитале санатория 
была продана бывшим председателем фе-
дерации Е.Егоровым бизнесмену М.Вагину 
в 2004 г. Тем не менее, спустя 8 лет профсо-
юз заявил, что Егоров свои полномочия 
превысил, а работники ничего не знали. 
Странно, впрочем, что не знали: распро-
дажа собственности ФПСО сопровожда-
лась скандалами и даже вынудила об-
ласть взять некоторые объекты под свой 
контроль. Вспомним хотя бы «Буревест-
ник». Суды по стадиону, на котором свой 
первый матч провели «Крылья Советов», 
продолжаются. А на его месте – торговые 
ряды, дельфинарий. Был еще и центр от-
дыха «Ударник» на 1-й просеке – там те-
перь коттеджи. Такая же судьба у конно-
спортивного комплекса на 9-й просеке, 
турбазы «Дубки» на ул. Демократической 
и санатория им. Чкалова. Неработающие 
корпуса памятника конструктивистской 
архитектуры санатория «Красная Глинка» 
в пос. Управленческом сегодня – лакомый 
кусок под элитные коттеджи. 

Вообще же, как отмечают в самарских 
СМИ, проследить за тем, что находится в 
ведении профсоюзов, практически невоз-
можно. А ведь профсоюз – это объеди-
нение трудящихся, и каждый состоящий 
в нем имеет право знать, чем он владеет. 
Сайт федерации о собственности не рас-
пространяется, а по телефону отвечают 
лишь раздраженные женщины: «Коммен-
тариев не даем».

– Старые профсоюзы не реформируются 
для защиты интересов работников, – рас-
сказывает председатель независимого 
профсоюза «Единство» П.Золотарев, – и 
не занимаются повышением числа членов 
для увеличения взносов и использования 
их для профсоюзной борьбы, а живут за 
счет доходов от имущества. 80% доходов 
всей ФНПР составляет использование 
имущества, находящегося в собственно-
сти профсоюзов, а не членские взносы.

Депутат-коммунист СГД Г.Валитов: 
«Шмаковский профсоюз свою функцию 
не выполняет, если мы рассматриваем 
профсоюз как объединение трудящихся. 
Руководство профсоюзов полностью со-
гласилось с властью, с ее экономической 
политикой и берет пример с государства. 
Как государство сегодня передает свою 
собственность в частные руки, так и проф-
союзы разбазаривают принадлежащее 
трудящимся». Добиться прозрачности в 
работе профсоюзов, по мнению коммуни-
ста, в нынешних реалиях невозможно.

Депутат М.Матвеев: «У профсоюзов се-
годня необходимо отобрать всю собствен-
ность в пользу государства, приняв при 
этом законы, которые будут запрещать 
перепрофилировать эту собственность и 
отчуждать ее от государственной. Лично 
я отношусь к профсоюзам как к организа-
ции, которая после развала СССР внезап-
но оказалась собственником огромного 
количества социально значимых объек-
тов и впоследствии распоряжалась ими в 
интересах узкой группы лиц».

Вполне резонно возникает вопрос: за-
чем тогда нужны профсоюзы? И будет ли 
когда-нибудь расследована глобальная 
афера по продаже культурно-спортивного 
и лечебно-курортного имущества трудя-
щихся на миллионы и миллиарды долла-
ров? 

http://temydnya.mirtesen.ru/
blog/43814924304/
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#������� �� �����…
�� ���	��


������ � ���+� �����	���� �� �	��-
���� ������ � ���� �+�� � ����������
 
�	��	������. )�	�	 ���	������ 	���-
������� � ��	��������������	 �		�
�-
�����	#�� C��	���	 B.C. �	����	, ��� 
��������� ��� �� �	���+���� � ��	���� 
������ �� �� ���	��. A ��� ��� ��������-
�� �	������ %RO� �"�� � �� 
���� �	-
�� ����
	����	�� �� �	������ ������ 
������. * 	������ 2012 �. �� 
�� ���+�� 

����� ������� �� �-�� C��	���� � ��-
������ ������	�� ���	���, ��� ��� 
	��-
��	�� ���������	�� �	
�
� ����#	
�. 
B����������, � ���	�	�	��, �.�. ����#� 
������������ � ��	���� ������ �� �����.

A�	�, ����� �	���
���	 ����� �� 
����� �	����� ��� ��	����� 5 ��	�	, ���-

� ����, � ���<���	� ������ � ������
 
��
���
 �������� �� 3 ��	�	. B��� ��	�-
����, ��� ������	�� � �������. 4����	 
���� �� �	��� ��	���� ���	�	 � ��� �	 
F' «%%% «���������	� ��

��	���	� 
��
�	���» �	 ���
�"���� 
	����	��-
���� � 
��	������ �"���	 � ���� ��� 
11.10.2012 �. �����	�	.

'��+� ����	�� 
� �� �������, 	 ��� �	-

����� ���������� �����
� 4*�, ���-
������, �	�	���	#�� �
����� ��������� 
���, 	 �� �	
����� ������ � ����	��. '	-
�	���	#������ ����� � ��	����	� ��	�-
������� �	����	$���, � 
� ���	� �	
�-
���
 �� �	 ���� ����� �������.

)����	����� �������� �	
 5,4 
�� ���. 
�	 �	���
��� ��
	 (�� ������� 5% ����-

���� ���	���� ����#	
�). ��� ������-
��� 	��	 ����������� �	��� � ���	����-
�	 �������� �	 1,4 
�� ���. � ���	���	�� 
� ������	���� �	��	. �	
 �	��	���� 

�� �	������� � ���������� %*K. %RO� 
�� ��������� ����	 �����	��� ����
���� 
� ������	���� � ���	��
 � ����������� 
���������� ���	. *���� ��� � ������	��-
��, ����
���� ����	���$��� � %RO� – � 
�	� � ������� 2011 �. ��
� �	�! A ���	 
� 
������ �� ���	�� �	 ��� ���
�: � ������-
���	����, � &��� ��&��
����	��� 3'4 
� P�����, �����
����
� ������	�����$ 
���������	 �� �(%, � ���
����������� 
���������� � 3'4. %����$�� +�� ������� 
��� ��������	 � ������	���� �	��	.

*�� ������ – �	� ��� �������: ��� ��
��� 
�������� � �����
 ��<�
�, 	 �	
��	��� 
����������
 ����	������. A ��� �� ���-
��� ����, 	 �����	�������� �	� �$��
�. 
>� ���	 ��
����� �	 ��
� �� ���	 � ��-
����� 2-� ��� ����� ��
���	, ���� �� ���-
�	�� ��
����$ � 	������ 2011 �., ����	�-
��$ �� �	�������� ����������, ������� 
�	������� � ������� ���� �� ��#	, ��� � 
�������	� ���	���	#�� %%% «��	�����-
���». O��
 ��#�
 �������� �.J���#��, 
��� ��	�� �	��	.

��	�+�� ������ ��
�� ���	������ 

� �����	�� �����
� �	������ �.*. � 
������� �	������� 	��� ����������� 
�	��� �� ��	�	���
 ��
	
, �.�. �	
 ��-
��
���� ������ �� ���	$�. ����� ����� 
�	� ����	�� � �����������
 ����� ���� 
�	
�� ��	�� �	��	 � ���� ������	����-
�� %%% «��	��������». '	�	���� ��, 
����� � ��	�	 ����	�	���� �	
��	�� 
�� ��
���� ������	������ ���������	 
������ �����"	�� ����	���� ��������� 
� ���������
� �����, �� ��� �� ��	�	�� �� 
����	. K�� ���� ��� ���� �	 ����	���? 
������	������ �		�
������	#�� � �� 
����
	�� �������� � ��� �	 ��	�, �	�� 
�����	�� �	+� ����������� ������ �� 
��������, � �.�. � 
���.

C ����� ����	��� 
��� ���	����� �	
-
��	�� 	�
������	#�� *������ � �����-
"	�, ��� ����� 3 ��� �	���� ��� ����	�-
���� � �������
, ��� � �	���� � 1,4 
�� ���. 
��������. A��������? %����! >� ����
� 
��, ��� ��	�������� ���� �	���
��� � 
�	��� �������� ��� ��	�� �	��	, ��-
��
�, � ������	���	 � %*K ��� «�����-
�	$�»? 

25.08.2011 �. ������	������ %RO� ����-
�	�� ��
����$, ���� ����	���� ��&���-
��$ ����
���� � ����	���� � ���������-
���� �	 ������ ����
���� ��
���	 ��
	. 
'	���� �� ���� 
�� ���������, ����	 26 
	�����	, �.�. �	 �����$"� ����, ���� 
��� �������� ������������� �	��$��-
���, ��� ����
���� �	��� �	�����	�	 ��	-
������. '���$ �	��$����� ���������� 
���	�� ��	��, 	 ��� ����, ������ ��-
�$��'�	��, ���$��� $���* ������	. 

�������� �	��	 )������ *.C. ��	�	�, 
��� ����
���� ���	$��� � ���������, �� 
����	 � ���	�	�	, ��� ����
���� �	�� 
�������, �������	��� �
��� �	 �������$ 
� ���	��$ C��	���� B.C. � �	�����, ��� 
�
���� ��	 �
��	 ���	 �	 ����������: 
� 
������ ���	����%  
��� 
�� ��
��	-

�%. H ��
	�	, ��� ��	�����	��������� 
���	�� ������ ������ �� ����	
, 	 �	�-
�	� � �����
�	�. ��� ���������� ���-
������ �	 �	���
 ����� ��	����� +�	
-
��� � ��
���� «���������	 ��������	». 
�	��� ������ �� ���� �� � ������	����, 
�� � %RO�. * ������� 2011 �. �	 
�� �	��-
����� � ������� ���	�� ����$ ����
��-
�	, ���+��+��� ����������, %RO� �	�� 
�����, ��� ��	 ����	����	 10.08.2011 �. � 
������������� �	 �������� ��������. >� 
�����
 �������: �	�, ������� �
��� � ���-
���������� 26 	�����	, %RO� ��� �
��� 
10 	����	 ����	����� �	 ��������$ ��-

�����$? C �	
 �
��	 ���	���
 ���	��
 
�����	"	���� � 	�� ����������� �	���, 
������ �����
���� ������	��. !���� 
���� ��� ������� ���� �� ���+����!

H �������	 �� ����, 	 �	�� 3 �	��� ����-

	. K���-���������� �	�� �	��$�����: 
�������	������ 	�� ����������� �	��� 
(�	
�����, ��� � ������������� ���	 �
�-
�	, 	 �� 	��) ������	�� �� ������	������� 
���
����
, �.�. �� ���� ������$ ���	�� 
����	���$"��. >� ��� �� ��	���	��, ��� 
����
���� �	��� �	��+��	 �	 60-70%, 	 
����
���� 100 
 ���� � ����	�� – � 10 
�	�! >� � ����� ����� %RO� � ������	��-
�	 ���	���	$� � ����������� ���������� 
���	 – �	 �	�	������ �������� �������� 
�����
����: ����	 ��

	 � 1,5 
�� ���., 
	 1,4 
�� �� �������� ��� ��	��$.

����� ���	"���� 7 ��	�+�� �� ��
	
 
� 
����������� 3'4 ���	��� �������� 
�	
�	�	�����	 �����	 �� �������$ �	 
�	��������������
 � �	���
����
 
�-
���������	 @��
	� C.*. � ��	�	�, ��� 
�	 ���� ������� �	����	���� �� �	+� 
�	����. ���+�� 
���#, �, �������� �
�, 
� �������	, ��� �� ��� � ����������, 
���� ����
���� – � ��U. P� �	���	�� 
��������$ �	����. ����	 @��
	� C.*. 
�	��	� ����� �	 5 
��. � �	����, ��� � 

��� ����
���� ����	�������, ��� �
�-
+��	���� � ����+���� ����#�� � F' �� 
�� �����
����. H ��������	 ��������� 
��� �	 �����&��, � �	������ ��+�� ��-
���
 ��-�����
�. @��
	� ���"	� �	 ���-
��$"� ������ ����	�� ��
����$, ����� 
��	������� ����
����, ����	�� �	 �	+ 
��
, ����������� 
��� �	 3 ���. >	 ���-
��$"� ���� �������	 ����� �� 
���-
�������	 3'4, ��� ��� � �	� ��	������ 
� ����+�. P����� ��<������ ��������� 
����	�������� %RO� �� ���	�� � ������-
����� ���������� ���	, ��� ��	�	��, ��� 
�������� �	 �	���
����
 �	+��� ��
	 
���"������� @��
	� C.*. 

���	�#�� 
����� �	���� ��	��� ��� 
���� ���� ������	���� �� �����
	��, 
����	������� �� ����� ����
	 �����	-
"	$��� ���	��� ���	����	�	���
�, � 
���	��
 � ��������� ��� �	���-���� ��<-
������.

R��	 01.06.2012 �. �	 ����
� � �	
-
��������	 ���	���. %� ��
���� ��� ��-
��	�������� �	+� ������	���� � �	� 
��	�	��� �������� �������������$ ���-
�����. A ��� ��� 5- 
���# ����� ������ 
�� ���	����, �������	� ���������	 �	-
��	���	 � 2013 �.

* ���������	���� ���� �����
 �� ��	�-
+� �� ��
�, � ��� ��
 ��������. )�� 
������ 	�� ����������� �	���. *��	�� 
� 	��, ��� ��������� ���� ��
	 �	���	-
�� ���� ������, �	�+�&����� �� �	$�, 
������� «�� ��������», 	 � �
��� ������ 
���� �	 700 
2 �	������ 13,4 �. >� �	�� 
���� ��
� ���� �� ���, ����� ������, 
��� ������� ���� ���	������	�� �����-

����, 	 ���������� �� ���
� ��
� �	-
��	���� �	 2013 �.

>	 ��� �	�������	$� ��, ��� �	�������-
�	�� 
�������? L�� ���	��
 ������ � ��-
�����
��? >	���	��	$� ������ ������ 
�	� – 
��, ��-�	 �	� �	��� ����+� �� 
������� �� �����. !	��
 �	+�
� ����-
�	����� ����� �	����, ����	��� � ��
? 
>����, ����� 
����
�����
� �������-
���� ��� ��������, 	 ��� ����� ����� ��-
�������	
 ��	�����	��������� ���	��� 
����
����, �	 ��� ��� �����	$� �	���	-
��. �	��� ��������� ���
���� ������ ��� 
��������������� ��� ��� �� ��	�����	-
��������� ���	���. 

«�	
	����� ���������» 24.10.2012 �. 
�	���	�	��, ��� �� ����������
� �	��� 
�	 2010-2012 ��., �� �	���
 ������ �	-
�	�� �)K, ���������� �������� �	 ����-
��������� �	���� 3,11 
�� ���., 	 %%% 
«��	��������» – 162,3 ���. ���. O�� ��� 
– +���	? >	 ����
 �	+�
 ��
� ������-
�� ����	���� 1,4 
�� ���., 	 ���� � ��� 
��

�, �	� �������� �� �
���, ����	-
���� �	��	���� �	�����, ��	����$ 
�������, �	����, �� ��

	 ����� �����-
�	 2,5 
�� ���., � ��� � �	� ����	���� 
�����$.

%���� �	���
��, ��� ����� ���	"���� 
� ��������� ���	��� '	�	����� P.C. – 
����� ����
 ��������� 10.10.2012 �. – 
������ ����� �����	"��� �	 ��
	 � ���-
����� ��
��� �	 ��$ ��

�, 	 �������� 
�	�	�	��.

�."+/"��, 
��	�4	� �� ��� 6 1

�� �. #%�'4��	 ���. �8����

'��� 
����	��	���

������	�
D� �
*�!&��, *� � �	��# � �# �
 

����!
�
 ���6�	��� ����& � ����& 
��"�����&��. ;� *� 	
!�&? ���-
/�� �� 	��� F 11 �� �!. ��#�$/
-
�� � ���. ��6�	�! B!&��� ;.�. �$-
���	
�� �$!� "���&�� ����
���# 
���, ����� ����� ����
!� ����
-
!� @@@ «������
����» �� �6 	��
, 
���	� ���!
 ����
���� ����!� ��-
�!
 �
����� �
 	��	� ���
�!�. 
�� �
���� ��
 �$!� �����!&��, � 
� ��!� ��� �
/
�. ?�6��!
� �� 
���G
����, ����� !
 ������/�� � 
���#G���
, B!&��� �$����!�, *� 
�
 �!&�� ��*
��� ���� �����-

!&��
, �� � ��!��� G��$ �����-
��� ��A
�� +�6 ����, "��$/
��� 
������� ��
���!��.
B!&��� � 	����
���� �� ����6 

	���"$��
, *� �� +�� ��	��	��� 
������"���� �� �6 	��
 «������!�» 
�
 �
�

 1,4 �!� ���., ��� ������-
"$��
 � ��
���!
 «H��	
��
 �� 
�����… "� ����	�#» � �$�
/�
� 
��
��$����
 «�
!&���# �����$» � 
«��». @�
��, *� ���!������ �� 
+� 
�� �
 �
����, ��	���$
 ��
-
���!$ � ��"��
 ��
�� ����!�!��& � 
��"�$6 ��!���$6 �=B. @	���� ��-
����# �
����� �
 ���!
	���!�.
B ��
��	
��� «�������», *� 

1,4 �!� ���. �������� � "��$/
��� 
��A
��� �� �	��� 	��
 – �
	���-
�*��
 ��������
 	!� ����!
*
��� 
������$6 � ��
��
�����, �
 ��-
!

 *
� !�������. ;
 6���
 ���-
�$ – ����
�&
 ��
 	���, ����$
 
�$!� ��
���������$ G����# @@@ 
«������
����» "� 2010-2012 ��. ;� +� 
�
!� �$!� ������!
�� 119,7 �!� ���. 
I�
�
�, ��G� 	!� ��"���	
��� ���-
!������ 	
!� ��	
 ��
	����*��. 
@ ������ ������ �, � ����� �"�-
��
��
�, ��������� ��	��	��� ��-
����"����, �����!����� ��������, 
�$�������� � ��!� "���"*���, "�-
�
�� �!
	$ ��
6 ����/
��#...
B "	
�& �� � *
� �!
	�
 ���"�&. 

� 2013 �. � ��������6 �� ��!�� 
%�H � ������������$6 	���6 ���-
���� ����� �����: «"� ����
���». 
����	�����, �!��& �
 � ��!�6 ���-
��!�����& ���6�	 ��
	��, �$	
-
!�
�$6 �" ��	�
� �� ��������
 
«�����!&�$# �
��� ��!&�», ���-
����!��& � �����
���� �
���!�� � 
�
/�!� ��
 +� �
�
!���& �� �!
-
*� �������. ��� *� ����
��
 ����-
���6 ��!�
�� 	
!�� ����6 �����-
��6. ;� 
�!� *�������� ��
6 ���
# 
� �����
# �
 �
���!��& ������& 
�����
	���, � ��*
�� �6 	�!��� 
�������& �, *� +� ��
	��� ��-
�� �"$��&�� �" ��/
!&�� ��!&-
���? �
� ��!

 ������6����
!&-
�$
 �����$, *�������� ������� 
�����$& ���
 �������� � ���	� 
��/
������ � ��
��
�����.
�� ��*
�� � ���&��, ������ �
-

	� B!&��� ;.�. � 

 
	����$/!
�-
����, ����� �
 �!&�� �� �
���� 
�����
, �� � �� �
�����!&���. ;� 
���� 	��
��
 !�	
# � ��
	!��
��� 
�!��� ����� ��!�*���& ����
��� 
	����, � ����$6 ��� ����. ��+�-
�� ���� �!��& 	�!��� �$& "���
-
�
������ � ��, *��$ ��
�
*& ��
 
���$�� �����*�& �	
�, ��
���� 
��!&/�� ���
��*
���� �
!&. 

'. ("("�,
)�. ������
� )�%��* 

«����	��� ������»

������	���
 
��
��� %()*

1-� ��������	 
������� ��������� 

�	��, ���. 8-927-208-89-64
2-� ��������	 ���� �������� 

�����������, ���. 8-927-266-46-30

������	����$ �������$ 
�������� ��������
 ���������
 

���� 
)+%//3+ �����$ �������	�4� 

��"�����$ �� ������: 

��. ����� ���������� �����, 
��. ��������	���, 26

�������� ���	: �����  � 12.00 � 14.00
!���"�� �������: (8 846 55) 6-64-17, 

8-937-653-33-49
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(%&��	��
�. "�	��� �� ���. 1)
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������� ������� 
�� ���5���!�� ���5���!«@���	� ���	�	», L	������, ����� 

«H �$��$ ����, ������», «3��	���», 
«P	����+��» – ��� � �"� 
����� ������ 
����
������ ������������ �������	�� � 
����� �
. 1905 �. 7 ������ ��� ���+��-
+�� �	 ��	�����	��� 95- �����"��� 
*������� %������. �����	��� ����� 
���	���� ��

�����	
 � ���������	
 
�	���� ���������� ���������� ��������� 
��	��	���	 ���	��� ���&�����	 ��	��-
���	 �:�����	. ' �����, � ��������
�
 
�
 G����� ������������� ������	��� 
���� � 
������� ���� �	��
	$��� ���-
��	���, ��� ����+	� �������� �� ����+-
��
 ���
��	
.

������� GO*KP ��� �����������
 
*.P.%"�����	 – �������	��	� �	���	-
����� ������������� ������	���. G���� 
���� �	 ���� �	���� � ��
, ����� ���� 

����	������ ������	���, �	�	��� ��� 
K.R. '	�	������
, �������	���� � � 
�	+� ���. @�#� #����	 – ��� ���������� 
����������: ��������� ������� ������-
�����, ��� ��$� � �����	��, � �	#	��, 
�	�#��	���� � &��������� 	��	
���. "� ��
�&�': $�������� &������� � &��*� 
�. 1905 �. (���� +�,&
��)

Ñ ï ð à â å ä ë è â î ñ ò üÑ ï ðð à â å ää ë è â î ñ ò ü

Восстановили в очереди
������	���	 �����	�� �����	�����-

��� ��	� ��������	 ���	 ;	��� �	��-

�%, ���	����� ����$����� 	�
���-
���	#�� >�������+����	 �� �����	 
����������� ��	��	�, ����	$"���� � 
����+���� ����"��� ������. * ��-
�	��� 2009 �. �����	�, ������	$"	� � 

���#��	����
 ���#�	�������	���
 
����
 ��
� �����
� ��#�	������ ��-
������	��� �	������� «K�
 �����	-
���», ���	 ������	 �	 ���� � �	������ 
����	$"��� � ����
 ��
�"����. %�-
�	�� � 	����� 2012 �. ����	��������
 
��	�� �����	 �� ����$���� �� �����	 
����������� ����� � ����� � ���	�� 
�����	��, �	$"�� ��	�� �	 ������-
��� ������ ��
�"���� �� �������� ��-
#�	������ �	
	 - � 2009 �., �� ������-
�	 � «K�
 �����	���», ��	, �� ������� 
������������
, ������	�	 � ��	����� 
������ � ���	 ���������	 �����
 ��-
"� ���"	��$ ����� ������ ���
�.
������	���	 ���	�����	, ��� ���"��	 
����	 � ����	 ����	��
����. �������� 
�����	 �	��	��� � ��� �	������� � ���-
��	��� ���	�����
� ������ 	�
���-
���	#��. ��+����
 ���	 ������	��� 
������	���� ������������� � �����
 
��<�
�. 

Ð å é ò è í ãÐ å é ò è í ã

В списке вымирающих
�	
	���	� ���	��� �	���	 27-� 
���� � ������� ��������. %� ���
 ����"�� 

&��� «�����������	� �������	», ��������+� ��������	���. R��� �#����� 
���<���� &����	#�� �� 10-�	����� +�	��. F�����	���� �	� ������������ � 
������������� &	����� (��������������������� �����
���, �	����� �������-
��� �	
��	������, �	����� �����
� ����������	��� ��#�	����-������������ 
�	�����	��), �	� � ����"�� �������.

* ����� ���	������ &	������ 	�	������ �	��	�� ���$����� �	
	�� � ������ 
��
��	$"�� �������, ����������� ��������� ��� � ����+���� ��	�� 	�
���-
���	#�� ����	�� � ���������� ��������� �	
	����� ���	��	
�����, 
	���-
�� ���� 
���	�������� �� ���	������ �	��������	����	. '��
� ����, � ��
 
������� ��<������� ������	���	 � ��
, ��� � 2013 �. ���	��� ������	��� ���� 
�������
-������
 � ����� �����	�� ��	��&���� �� &����	������ �$����	.

Ê ð è ì è í à ëÊ ð è ì è í à ëÊ ðð è ì

Коррупционная мэрия?
P���$ �	
	�� ������	$� ������#���-

��� ��	��	��. ������	���� ��������� 
��������� ���� �� &	��� �����+���� 
����������� �����
��� �	������	
� 
���	��	
���	 ���	�����	����� ���	�-

������	#��. �� ������ ���������, � 
2011 �. ����������� ��#	 ���	��	
���	 
� �	��+���� (����	������ �	���	 «% 
�	�
�"���� �	�	��� �	 ����	��� ���	-
���, ���������� �	���, ��	�	��� ����� 
��� �����	��������� � 
���#��	����� 
����» �	
����������� ���������� �	-
�	����� (
	���
	�����) #��� 
���-
#��	����� �����	����, �	 �����	��� 
������� ��� �&��
����	� � �	�
�"�� 
�	 ���������� ������� ���"	��� �	-
�	�, 	 ������������ � �	��$���� ������-
�� ����	��� 
���� 
������������
� � 
���	���	#��
�-����	�"��	
�. ��� ���
 
��������	�
�� ��� ������ ����	��� 
������
 �� ������ � ���������� 
����-
��������� �������� ��������� ������-
������ 
����������� �	��$���� ��	-
�	���� �������	. ����
���� ��������� 

����� ��������� �� ��	�����$ �� ����-
�� ����
����$ 	�	�������� ��������� 
���	��� �	 ��������������
 ����� ����-
�	 ��	�	�	�� �	��+��	. O�� ������� � 
�	��+���$ �	������ �������, �������-

�� 
������������
 �	 �	����� ������-
��� ���	��� � 1-
 ��������� 2012 �. 

* ��
�"����� ���	��	
���	 ��������-
�� ������. %���	������ ������������� 
�� ��������
� ���� ���"���������� ��-
�������	
� F(�R �� �	
	���� ���	��� 
� ���F*K.

* ��� ����� �	��
��
, ��� 22 ������� 
� 
���� �	
	�� ���������� ����� � ��-
�	��	
���� ������������	 � 	��������-
��. ����������� ����� ����
���	 �	��� 
��������	$� � �����+���� ��������-
��� �����
���. �� ������ ���������, � 
&���	�� ����� ���	 �	
�+��� ���������, 
�� �
�� �	 �� ��	�	, ��
����� ��	��#� 
��	���� ����, �	����������� 
���� 
��
�����
� ��	���	
� � %���������
 
�	��� �	
	��. * �������	�� ������ 

���� ���
� ��	���	
�, ����$"��� 

����
 ��"��� �������	���, ���	����� 
��� �&��
��� � �	����$ �������������.

'��
� ����, � �	�	�� �������� ��� 
����� � � ���	��	
���� ��	����������	 
� ��������, ��������� ���� ���������� 
�� ��	���
 F' «�	�	������» � «������-
��������� ����������
� �����
����-

�». ������
 ��������� ��, ��� � 1-
 
��������� 2012-�� ����
���� �� �����-
���� �������	��� )ARKK � ������	��� 
������	���� � �	������� ������� �	�-

���� � ������������� �������������� 
����"����. *� ���
� �����	 � �	������ 
��	�� ��� ������������ ".�	��'��
	 
���	������ ����&��� � 1,3 
�� ���. �� 
������ ���������, �	������ ������� �� 
�	� ���	� �	 ���	���	#�$ �	��� �� �����-
�����	��$, ����������#�� � �	���
���� 
	��������.

+����� ��-�����
� /�-��2 �/34%�+����� ��-�����
� /�-��2 �/34%�

Æ Ê ÕÆ Ê Õ

;��� 
�� ��� ���	�

��� ������
 ��
��-�!���� �����-
����$ ��!���, � ��������� ��#��
 
����	���� ��	"������ �
	����� 
�������!�, *� � ��!
 �+��� ��-
���$ "��!�*�!� � K:@ «D���G
��» 
��������!&�$# ������ �� �$��!-
�
��
 ���� �� ����!
������ �!�-
������#��� 	�����$6 
������#. 
� �����
 ��	��	*�� ��
	�����! 
� 	
�����
� �!�������#��� � 
+��!���� ��$ � �$��!�
��$6 ����-
�6 � ������� � "����6, � ����$6 
�$!� �*
�$ G���*
��� �
�$��!-
�
��$
 ����$ �� ����� �
 �
�

 
378 $�. ���. ;� ��������� +�6 	�-
���
��� *�������� �
�
*��!�!� 
������"���� 	
�&��.
��
�� �
 "� 10 �
���
� 2012 �. ���-

���6����
!&�$
 �����$ ��!����# 
��!��$ ��"��	�!� 21 ���!����
 
	
!� �� G���� ����/
��# � �G
�
 
%�H. @���� ����� ��
���, ���*�-
�
����� ������
���� �����
�-
����� ��!&�, ��!&��� � �	����-
������ ����	�, �����!�
 ��!

 
2,5 �!� ���.
4 �����
������$ � 1 ������ "�	�!��!� 

�����!����� ��������� 2,7 �!�	 ���. 
@� +�� �� "��
	���� ���	��$ 
������! 	
����� "��������	�
-
!� 	
�����
�� %�H +.'�����. � 
���	��
 ����	�!� ����!
�� 	�!��� 
������� "� �������!&�$
 ��!���. 
8������� ��
�!, *� ����
�
��� 
��!&��� �� �6 	�!��6, "��!�*
��� 
���!�/
��# �� �6 ����/
���, *�-
��*��
 ��!�*
��
 �������!&�$6 
��!�� � ��	
��$
 ���� ����!
�� �
 
�
/��. ��+��� 	
���$ �
/�-
!� �"�*�& ��$ 	����6 ����	��-
��!!��������.
«�� +� �
 �$ �� 	�!��$, � ��� 

���: "� ���
 ���!�������
, – �-
�!����!��& ������$ �� G����
 
��G������������ ��#� 63.ru. – : 
�
�$ ���� ���	$# ��	... ��"��#, � 
�
 �
�$!»
� /�
� 	��%� #�
&�����0 	��
1-

�� �% #�	�0 1�������� «2�»: 
«� 
��� � 71 �� ��. ���
	�-

��
���� � ������ �� «���������-
��	���» (
������� 	���� ��!�	) ��� 
	� ����"� �� �"������ ����#!��� 
��������	��$�#. %� ��������	��$�# 
�" ������ 	������# �� 
�$������ 
� «�������	��$�», ����
 	�� 
��$�� 
	��. &.	. «����#!�	��» �����'�
�� 
���"� '������ ������: ������� 
	� � !�� 	� ���
����#�, ���'�
�� 
��'�� �����, �� 
�����	��� � 	�-
��
��, 
�� 	������	"' !�����-
�� � ����#� � �������*���� (!) 
	� ����	�!	�� ���*�
��. ��!���� 
�#
� ���'�
�� � �����", � ����� 	�� 
�� 	������	�� ���!�	�. /������� 
�����-�� �	0������� 	������	�. 
�" (�����") ��
��� �����	�� � 
����������� 	� '���$�	���� 
��-
����� �����	���� �� «���������-
��	���». (�.!�4���
��)
«&�������� ���!	�� ����*� ����-

��� 
��� � 65� �� ��. ������ � ��-
����. 4 	����� � 8:00 � 9-����	�� 

��� ����#!��� ��������	��$�#. � 

��� ��3 	� �������!�����: �������-
����", ����	��, ��� �"����� ���-
��
���	��. �������� �����������-
�		�� �������#*�� �����	�� ��� 
���
	�!	"� 
	� �������	� ��
"-
'���, � �����" 
��� 	� ��$�� 
��� 
��$���� ���� ��
". ����!�� ��
� 
����*� �����������. ;���
	�� ��-
!�� ��	��� ������, 
� ���'	�' ���-
��� ����*� 	� 
�'�
��. � ��$� ���� 
��
����		��� � $���
� – ��<�'�-
����. ���� �'��� 	���
� – ��!�#�-
��. =���	�� � ����	���� ������� 
	�!�� 
��� ���!	�#. � ���	���' 
����� ��'�"� ���'. >��$���� ��-
��!	�# ���
����# 	�$
�. ��� !�� 
�"�� � '���
���	���', �����!�	�». 
(�.'������#
��)
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� ��������	
�
� �����
�!
11 ������ ����������) 60 ��� 
����#��# ����� +
��),� � $��� ������(

А.Савинов, член Компартии с 1953 г., 
сейчас возглавляет консультативный 
совет обкома КПРФ. Работал в ком-
сомоле, на партийных должностях, 
в КуАИ–СГАУ проработал 55 лет, по-
следнее время доцентом кафедры 
основ конструирования машин. Опу-
бликовал более 60 научных и ме-
тодических работ, 2 изобретения. В 
2000 г. присвоено звание «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования». Избирался секре-
тарем парторганизации факультета, 
был председателем спортклуба КуАИ, 
членом президиума облсовета спорт-
общества «Буревестник», избирался 
депутатом Ленинского райсовета де-
путатов трудящихся, возглавлял ко-
миссию по работе с молодежью. 15 
лет избирался председателем Совета 
ветеранов СГАУ. 

Награжден орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть», дипломами СГД, 
нагрудным знаком «За заслуги перед 
городом» II ст. Секретарь п/о №707.

Жена Вера Леонидовна более 30 лет 
проработала в техникуме при заводе 
«Прогресс». 

Вырастили сына и дочь, имеют пять 
внуков и одного правнука. 

� 6�����0! 
�	�	� <�������
 ���	���-

� � J���	������
 �	��� ��	$� 
���. A �	 ��#�, � �� ������ ��	�� 
���	$�, � �	��� �� ���� ��	 �� 
�����	�	. B"� ��: 31 ��� ��	 ���	 
	�������� �����	�� �	 
�����
 
�	���, ���	 	�����
 � ����"� 

������� �*. %���� 15 ��� �	��-
�	�	 � ���	�#�� �	���� �	����. 
*����	����	 �	���� ��������, 
�����	�	�� �����	��
 �	�����	 
– �����
, �����	 � �$��
�, �����	 

�	 ����.
>	����	� 
������� ��	���: «)�� �������, �	
 � ����������». 

O�� �	� �	� � �	
	�� K
��������. �����	�� � J���	�� � ��$ 
����� ��������	 ���� 
	�� ������. !���� �������	 +����, 
������	�� �$�	 ����� �����	��� �����������	.

����
� � �� ��+�� �	+	 �	����	� �	���	? ����
� ��� �	
	-
�	 K
�������	 – ��

����� � ����� 40-�����
 ��	��
, ���&��-
����	���� �	���	������ (���+� �	����������
 �' '���). 
%�	 �� ���, ��� �����	�	����	� � �	��� �	�����	���	#�$, ���-
�� ����
���� 2- ������	�� J���	�������� �' '��(.

A����	�� �	 ���$ ��� ���"��� ���	�� �������, ��� �� 
�	���
� 
������ �� ���	
: ���	�	�� ����� � 47 ���, �	�	-
�����	� ���#, 
	�� ����� �������	, ���, ����	�+� � �����$ 
«��������$»; ��	��� �� ����	"	�� �	 �	���� �	 ������������ 
���������. ���������
 ����� ����� ��	�� �������...

>� ��	 ��� ������	�	, �� �	�	 ����
. �	�� � ��� �	�	���� – 
������, ����� � 
����������. R���� ����, �	
	�	 K
����-
���	 �����	 ��������� � ��
���� ���
, ��� ��	�	��� � ������ 
�������� ����	#��.

65 ��� – ��� �� �	������. �	
	�	 ������$���	�, �����
���	� 
�	���	. *���� ���� ������ ��	 �������� ��
�"����
 �����	�	 
�)K. C ��� ��	���, ��� ���� � ������ ������.

C ���� ��	 �"� � 
	
	 ���� ��	�	�#��-������ � �$��"	� 
�	��+�	 ���� ������. *���� 
	+���, ���� �	�	���. *��	"��	�� 
#���� � ���"�.

�	
	�	 K
�������	, �������	��� � ���+���, �$��� �����-
����: «��	����� �� � ��
, ��� 
� ��	���
. C � ��
, ��� ���	�
�� 

�����
�...» *�� � ���	�	���� 
����� �"� �����-�����, ��	-
�	�
	� �	
	�	 K
�������	, �	+ ������ ���	���� � ���	��"! 
!������� *	
 � *	+� ��
�� � ��	����.

� 
	��$4��� ��&��	
���� �	4� ��
��	���%='

���+� ����� �	���� �����	���� ���� 
�
�$"�� ����+���� � K�$ �	������ ��-
�� � 	��������� – ��� ����	�, ��� ���-
���. O��� ��	�����, ��	�+� � �	� ����	-
�����
, �
��� ���$ ������$. 19 ������ 
1942 �. 
�"��� �	��� ����� 15 ���. 
�����, 
���
���� � ������ 
	+�� ��-
	������ 	��������� ���������� 
��� 
� ��	�������
 ������	��������� �����-
��� C�
�� ��� ��	�����	��
, ��	�+�
 
�	�	��
 ��������� ������
	 � ���� *�-
���� %����������� ����.

...�������� �	�#��� �	+� �����-
������� 	��������� �	������ ������ 
����� %��������� �����$#��. %���
-
��$ ���� � ����	��� ���� �������� 

	��������� ����	�� ���������� ���-
����������, ��������
�� *.). )�	����
, 
(.(. �������
, *.C. A�����
, A.A. A�	-
����
. ��������� ������ �����
� � 

��� ����	�� �&&�������� ��	������� 
��	���� P-8 � P-13 � 
�����	������ 
�������� ���	����� � ��
 RP-8 � RP-13 
(«'	�$+�»). F�� � ������ ��	������ *�-
���� %����������� ���� ��������� 
����	� ���� ��	��� �	+� 	���������. 
����� &	+������� �	
������ ��������-
�� 
����
 ����
 ����������.

* ����� �	 '����� ���� �������	� 	�-
�������� ����
 ����
 ������ �	 ������ 
3 ��� ���������	 1539 �	���� ��������-
�	.

�	
	��# C.R. !	�	������ ������ ��� 
� �	������ ����	� ���	����������� �	-
��	�����, ���	� �	���	�� �	 %C% «'��-
��#��». P���� � ������ 
��� ��
����� 
��
��	$� ���� ��	�����. H ����� ���� 
������� @������	����� ��	�����	
����� 
	������������ �����"�, ������ ���"�-
��� ������� �	 �	"��� @������	�	. R�� 
�	���. ����� ������������� – R������ 
&����, '����	� ���	, &�������	� K����, 
��������	� F��	���, P���	��$, ��
�-
��$, ����+�, R�����. K�+�� �� �����	 
����	� �	 ������ ���� O���	, ��� �������-
���� � 	
����	����
� ����	
�. 

". !�<�"�, $	��
�� ������% 
���$�����

�% ��%
'

'��������	�*! 
������ ��� #����%...

R�� ��	�	 �	 �+���� – �
��-
�� �� ���
� ����#��� ����� 
>	��� ;���	���	
���$ 
!	%����
, 1- ������	�� 
'	
�+�������� �	��
	, ���� 
�	
	������ ����
	 '��(, ��-

�"��� �����	�	 �)K.

�������	� ��	��� �	�	 �
� 
���+�� ���	���	���, � �� � 
����� ���	�� � ������	�
�
 
�	���	� � �����
 ��	$. R�-
���� ��������
-
��	����
, 
������� ���������������$ �	�� � ��������, �	��
 �����	���� 
�	�����	���	#�$ ������	 � ������� ��������� ������
	 � ��-
��+���� �$�� � �	����. !	
���� ����������� � ������$����-
�� ���#�	����	, �����	�� ����	�� ��� �������	����
 ������	. 
!���� 4	��� P���	��&	����� ��������$ ���	��	� ������� 
����������. %� ��+�� ������
� ������	������ � �	��&��	#�� 
���	, ��� ��� �����������
 �		�&	�������	�� ������, �������-
�� +���� � ��
	 ��� �����������, ����� �$�� �	�	�	 
�����-
�� � ���+�$ �������. R��� ��������� ����� ���������������� 
� ���	����� ��
�"����, ��	�� ����+	���� ���	�	���� ������-
�������� ����	 � ����	����� ����.

%��	�� � ���#�	�����
 � 
�����
 ������������ �	����� �	-
�	������ ������� ������ ���
������ ���������	 � ��+��� ��� 
���	�� ���	 �� ������ (��	�� ���+�� ����� 90-� ����). � ����� 

�
���	 �	�	���� ��	�������� �	+��� ���	��"	 �	� ���#	 �	 
���	����������. R��� ������ � �	�����, ���� ������ � ��-
�	�����. >� ������	 4	���	 �� ���	����� ����� ��� � �	��-
��������. *�� ��� �������� ���	���	$�, ��� � �	+�
 �������
 

��� 
���� ����, �� ����� ������������� ����������	, ���� 
���
���
 ��� ������ � ��
 �	
�
 �	�	�� �����	$"�
 �	���-
�� �	 ����"��.

��� ��� �����������
 �	�����	���	#�� ������� � ���������-
�� 
�����
�. �	���� ��	��� ������	�	 ��� �	 �����	� ��	�� 
�	��	, � �� ����	���� ��������$ 	������	���� �	����	�	
 �� 
��	���. F�	�����	� � �	���� 13-�� �<���	 '��(.

!	 �������������$ �	���� � ��������� ��
�"���	 �����	�	 
X.P. J	������ �	��	���� �����
�
 � ������� ��	
��� �)K. 
� ���� ��� ���	����� � ������	�� ����� ������, ������ ���-
�	� ������. 4������ �����	�� �
� ��������� ���	, ������� �� 
���� �	���	����, �������� �������� � ��	���������.

���	��:� � ��*��

+��	��)��! 

������  �	  �	��� 
��  ���,

	��������	�	����
���	�� �� �������

��������� 
��, *� ��@ 
� �$��	�

 	!� ���-

�$, *
� �$/
 �$!� 

 +������*
-
���
 ��"���
 	� �6��	
��� � +� 
������"����, �����	� � �� 	!� ���� 
�
 �$!� �
��
��. ��, *� ����$, 
+������*
��� ��!���"��$
, ��-
�!
 �6��	
��� �����
 �����*
��� 
!�/���� ��"������� ��"����, 
�*
��	��. ��� ����"�! �
�
���# 
+������� �.�. C�� 
�
 � XIX �
�
, 
������ ����� ����!& 	!� ���
�� ��"-
���� ���	�
�� �� ����
-� ��
�� 
� "���
 � ������
���. 
...� �
���	 �����!

 ������� ��"-

���� �����#���# ���
��� � ����
 
XIX � ��*�!
 XX �. ��� �$!� ��-
�
 "����
�� ���
����������� 
����
��$� ���G��. D� ���G 
����
��� ��"����$��!� �
!���# 
�*
�$# �.B. =
�	
!

� � �
!���# 
+������� �.N. ��
.
B	
�!&�� �����	��� +�������� 

��"����� �!&�� �� �
������*
���� 
�$��
. O�!� �
 �$��� ������*
�, 
� 
� ��!

 
�!� �� �������
��, 
��� +� �����6�	� �
#*��, � �
��-
�	 ����# �
!���# 	
��
����, �
-
�
�$ !��
��!�� � !��
�������
� 
�
�
��� �����&. ��+��� 
�!� 
�
!���� 	
��
���� �
 "��
�/��� � 
�!���#/�
 �
���!&�� !
, � � ��� 
�
 �� ��!
#/�6 /����� ��"����& 
���� ����$/!
����&. ����
-
��
���, �$ �
 ���
� ����*�$��& 
�� �, *� ��@ ��� �����
. =$ ��-
*���!� �
�
�����$ � �6��	
��� � 
��@, 
�
 ���	� /!� �����
 ��"��-
�
 �������� �$���. ;� ��������� 
�"�
��!��&, � ��/� �
�
��������� 
– �
. �
�
�& ��� ��	� �	�& �	���� 
�" 	��6: !��� ����
#/
�� "��
�/
-
��� 	
��
����, !��� ��/
�� �$6�	� 
�" ��@. C�*�� � ��!����, *� ����
 
�!�*��� ����

.
8� ����
�� 
6 ��

�"�#, ���-

�$
 ��� ��
	A��!�� �
#*��, �, ��-
���!&�� � ���� ��	�&, � �$�
/��6 
�����
!&���6 � ������ 
�& �	�� 
��	
��$# ��
. �
 ����$, ����$
 
��
	A��!�� ��� ��

�"��, ���� 
"���$��� ���� +�������� � ���-
���
��� �
""��
�*���. ;�	� ���-
"�& �� �� +�. B� *��� 
6��*
��� 
����
�� �
�

 �	���� 	���& �� 
���. 
���!� �$ �$#� �" ��@, ���-

��!&"����/��& �
��$� �
 �	���$� 
��
	!����.
� �!�*�
 �$6�	� �" ��@ �$ 	�!��$ 

��	
� ��"�
��& ��
	��!���
�$
 
��$�� ��
6 ����
�*
���6 G��� 
�" 	����6 ����	����, ��	
��/�6-
�� �*������& � ��"�����
 ��/�6 
�
�����	
��#, . 
., �� ��� 	
!�, 
�$�!��& �� �
�� ��
6 ��/�6 ��-
!
"�$6 ������
�$6.
D� �
���!&�� �����
���
 �"!�-

�
��
. ���
*��, �� ����� �!��& 
�
 ���	
��, �� � �
!�� ������ 
����
��� ����. ��+��� *
� �!��-
�
 �$ ���
��� � ��@, 
� 	����
 
��� ���#	
�� �
��. ;� �� �$�
/-
�
� +��
 �$, �� �	

, �
 ���
�
� 
��!& ������G�*
����� ��
���, 
� ����
� �	
!�&�� � ��@ ��!�# 
����&�. ;$�
/��
 ��

�"��, ��"-
���/�
 � ��/�6 ����
���, ������ 
��
 ��� ��" �	���$� ��
	!����. D� 
����
 �	
!�& � �
��$
 ��	$, ���� 

�
 	
#���� ����*��, �$�����
�-
�$
 ���� �� �
�
6�	�$# �
���	.

'���
��� �'����!'�

%* ������

� � � � � � � 
	 1952 
. 	 
������, � 
�  � � � � � � � � -
��� �������-
���������, 
� � � � � � � � � , 
����������� 
�����������, ������� ���� ����-
������ ����������, ��������� 
������������ ������� � ������. 
�������� ��������
� ����� «!��? 
"��? #�
��?», 	 ����	�������� «$	�-
�� �
��» ������� 15 ���� ����� 	 
2001-2002 

. � ���� ���%�� �
����� 
����������� 	 2004 
. & ��������-
��������� ��	����� ��� «�������». 
'�	�� ������: awas1952.
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%������ � ������

«	�
���»  �������
<������� ��������� �� «��������» 0:5 ��������4�	� ��	���� 

� �������� ������� (*% «%����$ ��	���	»
3 ������ � �	
	�� «'����� �������» 

� �	����
��
 �����
 ������	�� 
�����-
���
� «��	��	��». * �����	 �	
	���� 
��
	��� ������� ���� ����������� 
�-
��. �������	� ��
	��	 ���	�	, 
���� 
��	�	��, �������� � �� ���	���	� ����-
�� ���	$"�����. %��	�� «'�����» � 
�	��
� ��������� �������� � ��������-
��
 �����
. F 
����� ������"����, ��� 
�
�� ���
������� �	��$�	�� ���� 
	��, 
��������� ����	������, ��� �	
	���	� 
��
	��	 ���	�	 ������ «��	��	��», ��� 
�	���	����, ��� ������. %� ���
 
���� 
��������������	�� � ��� &	��, ��� �	 ���� 

	�� &��������� «'������» �� ������-
�� �� ���� ����� �	������, ��� ���	-
�	������ ��� ��
	��, ������� ����+�$ 
�	��� ���� ��������� �����������. * 
������"�#�� ����� �������� 
	��� 
������ �	���	$� «�����
».

�� 
����$ ���#�	������, � ������
� 
�������������� «��» ��	���� ��������-
�	��, �	��#� ���&���� 
���� �����	
� 
«'������» � ��	���
 �������
 ��
	��� 
�.#������'�. '���	 �� ������ – ��	�	�� 
������. '������ ��������� ��
	��� � 
���	 ���+���� ���	 � ������� �������-
�� �������	�	. ��� ��� �����������
 
«'�����» ����	���� �� ��	 �������� 
�	���#� � �� ����	
 �����	 2011/2012 �. 
�	���� 12-� 
����, �	�	�����$"�� ���-
���	��� � ���+� ���� (���
���-����). 

* ����
 ������ 2012/2013 �. «'�����» 
���� ��	����	�� �������. * 	������ ���	 
��������	 «'��	��», ���"	� ���� �	 4 

����, 	 � �������� ���	�� �������$ 
���� � ������$"�
 ��
�����
, �	���-
������������
 «!�����
». * ��
 
	���, 
�	������+�
�� 2:2, ��
���� ���	 �+�� 
�� ���	�����, ��������	� 2:0. 

%��	�� ���������� �������	�� ��	�� 
����+	����. 31 ������� � �	
�	� ����-
���+	 ����	 ������ 2012/2013 �. «'����� 
�������» � P	�	��	�� ������	�� 2:1 ��-
������
� ����	�� (' «C���». ��� ���
 
���������� «C���», ���	� 2- �	
 � 

���+������, ��
��� ���	���� ����-
�� «'������» � ����	�� ������. ��	�� 
����� 
	��	 �� «��	��	��
», � ���� �� 
����, � ���� �PA ���� ���������	�� 
���	"���� ������� «%�"���������� ��-
���	 ������"����» � ������ ���������� 
�(' «'����� �������», � ������
 ���� 
�	������ ������	��� � ��
������� ��-
��	��� ��. ������	. F�����	�, ��� �� ��-
�	����� ���
��� «'�����» � ��
����	-
�� �( ������	�� ������������ ��	���, 
������	��� «��
������� ����	���» ��-
������ �	� 
���
�
 ���������
����
. 
%��	"���� ������	�� 14 �������, ����� 
������� � ���� �� ���	���	����� 
�����	 
������"���� «'������» � 2010 �. ����-
����	���� �.+�%���	�. A��������, ��� � 
����� ������	�+���� ��	�	��� � �����-
�	�� �	
	������ ������������ «B���� 
������» �.(������.

'������, �	 �������	��, ������� ���	��-
�	$� ��������� ���
� «'�����», ������ 
������ �����	��. C �� ����� ��������-
�� ����	����� 
	��	 �	 ���� �� �����-
���&����#� �	����, ��� «��
	��� � �	� 
���. B��� �	��� �������». ����� �	��� 
���� ���� �� ����� ����	��, ��� ��
	��	 
�	���� ����	���	����. >� ����������-
�� �� �����	� ������ ������ � ��� ���� 
��+�� ��� ������
�? >	 ���� ������ ��-
����	��� �������� ������. ���	���	���� 
����	������, ��� «%�"�������� ����� 
������"����» (� ��"������	��� ������-
��, ��������, ����+������ ������"���� 
�	�� �� ��������	$�) � ������+��� 

����	#�� ���	���� ����	�� «��	��
» 
��	����� ������	. %��	"���� �������� 
�	� ����� �� �
��� ���� ������"����, 	 
�� ������	�+���� ��� ��
 14 �������. 
4���, ���� �� �����	
, ������� ������-
"��� �	
� ������� �	 ����� &���
	� � � 
��#����� A�������	, ����+������ �� ��� 
���-�	�� ������ ����	��� ������	. ��-
��
� �� ��
� �� ������	�+�
��� �	 ��-
��	��� C.(������� �� �	�	�� �
�$"���� 
� ���� ������� ����������� �(' «'����� 
�������»? ��
 �����, ��� � ����������� 
����	 ����� �� ��������� �$�� �������-
����� B�. �������	����
 �����	 �����-
����� �������� �����	� &�	�#�� B� � 
�)K, ���� �������������	 �.?���
��. * 
����	� �� 4 �������, ��
�
� L������	, 
������ �"� ��	 �����	�	 &�	�#�� B� 
�)K – ����������� %%% «�	
	�	����-
���	�» �.#����� � �����	���� )' «*AK» 
�.@4	������%. %�� �	��� ������ � ��-
��	� �������������	 B�.

!	 �������	�� ��
	��� ������ ����-
�	�� � ����������� ����	 �� ��	�� � L�-
������
. ��
 ����� �������� ���"	�, 
��� ��
	��	 ����� ����� ���	�� � ����-
����	�. * ����
 �������$ «*������ 
'�

���» �� �������, ��� � ����"�
 
������ ����� ��
	��� ����� �	�	�	 �	-
���� 8-10 
���	 � ���� � ����&��	� 
'���	 ������. C � �����$"�
 ������ 
�	���� 7-5 
���	 � «������	���� � ���� 
����������». �	��
�����, ���"	�� ��-
������� ������"��	
, ����	����	
 ��� 
������	���� L������ 
���� ������� ����-
��, �� ����� «������	����» � ��
, ����	 
������	���	� �	���	. %��	�� �	����, 
����
�, �� �������. �� 
����$ ������-
���, C.L������ ��� ����+� ������	���� � 
��
� ������������	 ��	����	 � L�
���-
�	�� 
��	 2018 �. �, ��������������, ��� 


���+� ���
	��� ������� ������
	
 
�(' «'����� �������». * ������ �� �	� 
����"	����, ��� L������ �	���������	� 
� ��
, ����� !C% «*�������#����», ��-
����� �� �	��� �����	����, ��	�� ������-
����
 �	 ������������� ��	����	 � LP. 
*���
�, ��� �	���� ��� ������ ������� 
��������� ���
�. A ������, ����	 �	��-
�	 �� ������������� ������ ��	����	, �	� 
���������, �	�����	, «'����� �������» 
� �������–������ ���	�� ����$ �� 5 ��-
�	���� ������ (��������� �� ��� - 11 
������ � '	�	�� �� 
������� «�����	» 
2:0). ������� ����	�����? P���� ����, 
����������� ����	 ������ ������ �� �� 
������
 ��
	���, �����	� � �������	�� 
����������	�	 ���� ���+����? * �	��
 
����	� 
���� ����� ����	�� – � ���&���-
�	 ������� � �������
, � �	��	�	 ������ 
��
	���. >� ��� ��� ���������, ����
� 
��� ���	 ����� � ������.

>������ ���� ��, ���� �� �����	���	� 
����#	 – L������, F+	
����� � '����� 
– � �)K �����	�	�� �� ������	
 �������-
����� �('. �������, ��� ���	� «'����� 
�������» – �	���	� ��������	, �����	� 
�������	���� �� ����	�	. %��	�� ����-
���	����
 �� ��������������� �����	 
�������� ������	��� �.;���4��
, ��-
���� �
��� ������ ��	�� ����	���� ��-
��� �����������
 ����	 �$��� �������. 
B���, �������, �
� �� ����	�����	 ����-
�	 «'������». ��
 �����, ����, ���
� 
����� �������, �����	�� �������	 �� ���-
�$����	.�	�, 26 ������� ��	�� ��������, 
��� �	 ��������� ���&������	����� 
���������� ������ ������	 � ���
 ���� 
����� �������� 200 
�� ���., ��	������-
�	� �	��� �� ������� ����� �	��	����	 
«'�����
 �������».

�
���% �A�A�"�

/ � 6�� �����

R��� ������� ���	��� ��+���� � �������� 
���	 ������������	 ��	����	 � 
�	
	�� � LP-2018 �. �	��� ��� ��	�����	���� ��������� �	 ������� ��� *���� 
� �	
	��. ������ �	 ���"	��� �	 ���������� �	���#����	 – � ��	��#	� P�-
���������, �	����������, *�������� +����, ��. �	+������� � K�
���	�������. 
%� ���
 2 ������ �	���� >.P����+���: «H ������	� ���� ������ � *.������
, 
�	��	����� ����
� � ��	���������� �( � �������� ��
��� ���. �	���#���� � 
���������������� � ��	��	+�� �����, ����� ��������������� ���������� � �	-
���	
». >	��
��
, ��� ������ ������������	 ��	����	 �	 ������� ������	�	 
&�	�#�� '��( � �)K, ��
��	� �	��	������ � �����
������� ���������� ���� 
��	��� � ���� � 2018 �. (�
. «��» S33 (754) �� 16.10.12). 

����� �� ���������� * �. >���������� ��������� ��������, 
��� +���� �� ����� ������ �� �	����-
���� ����� 
	������� � �������, �����-
"���� K�$ �������� ��
��
��	. F�	-
���� � ������� �����
	�� ��
	��� �� 
J��������� � ��	������������ �	����. 
* �	��� � �	�������� ������ ������� 
��	�	�	�� � ������� �����	� ��
	��	 
�. J����� � ���. ��������� J��������� 
�	��	, 	 � 
	������� ��
	��	 �. 4��"��-
�	 ��	������������ �	��	. *�� ��	����-
�� ��
	�� ���� �	��	����� ��	
��	
�, 
	 ���������� - 
��	��
� � ���� �	����-
������ &��
�. %�������$ ��	���	�-
����� �������� �� ���	���� �����	�� �)K 
�.>.(��	���� � ������	�$ �	
	������ 
����
	 '��( �� �	���� � 
�������$ � 
�������
���� ��
�"���� �����	�	 )��-
��
� @.A.'	�	+�����	 P	���� B���� 
�	 ���	���	#�$ � �	 ��
�"� � �������-
��� ������	.

;�8	�� ;@+"#"�, ����:
�� 
����	�	 �B< �.�.(��	���	

!�  ��"�  �����#�  �
��
����

��  $����
Депутаты Госдумы предложили ужесто-

чить нормы закона о банкротстве физиче-
ских лиц, в частности, разрешить креди-
торам отбирать у граждан единственное 
жилье. Об этом пишет газета «Коммер-
сантъ».

Сегодня кредиторы не имеют права взы-
скать в счет долга недвижимость гражда-
нина, если она является единственной. 
Исключение составляет жилье, куплен-
ное в ипотеку: его может изъять банк, 
выдавший должнику ипотечный кредит.  
Депутаты посчитали, что граждане могут 
приобретать дорогую недвижимость в 
кредит, заранее зная, что не смогут рас-
платиться по долгам. А с помощью новой 
нормы можно будет стимулировать долж-
ника продать недвижимость и купить бо-
лее дешевое жилье.

 При этом депутаты считают необходи-
мым указать, что требования не будут рас-
пространяться на недвижимость, которая 
не превышает установленную законода-
тельством учетную норму площади поме-
щений. Смысл этого определения законо-
датели не поясняют, согласно Жилищному 
кодексу показатель составляет 10 кв. м на 
человека для отдельных квартир и 15 - 
для коммунальных.

 Кроме нормы о жилье, депутаты предла-
гают запретить выезд из страны граждан, 
в отношении которых началась проце-
дура банкротства. В то же время парла-
ментарии предлагают и ряд послаблений 
для должников: так, кредиторы не смогут 
предъявлять претензии к беременным 
женщинам и матерям с детьми, возраст 
которых составляет менее трех лет. В та-
ком случае кредиторам придется ждать, 
пока ребенку не исполнится 3 года.

Власти разрабатывают законопроект 
о банкротстве физических лиц с 2008 г. 
Основные положения законопроекта 
практически не менялись. Признать граж-
данина банкротом могут как по иску бан-
ка, так и по требованию самого должника. 
Для этого его долг должен превышать 
50 тыс. руб. Согласно законопроекту, 
нельзя продавать предметы домашней 
обстановки, одежду, обувь, бытовую тех-
нику общей стоимостью до 30 тыс. руб. и 
др. вещи.

'���, 
������� 	����$�

Правительство нашло новые способы 
пополнить казну. Так, ставки налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ 
с июля 2013 г. составят 622 руб. за 1 тыс. м3. 
С 01.01. по 31.12. 2014 года — 700 руб., а 
в 2015 г. — 788. Естественно, добытчики 
газа, чтобы не остаться в проигрыше, под-
нимут тарифы для населения. Цены на 
газ в 2013 г. ориентировочно вырастут на 
13%, а в последующие годы — еще боль-
ше. 

Чиновники теперь бьют еще и по води-
телям. Ставки акцизов на бензин классов 
«Евро-4» и «Евро-5» во 2-м полугодии 
2013 г. проиндексируют в среднем на 
6%. В частности, для бензина «Евро-4» с 
1 июля 2013 г. предлагается повышение 
ставки до 8960 руб. за т. В 2014 г. ставку 
на бензин «Евро-4» в комитете хотят оста-
вить без изменений на уровне 9416 руб., 
а вот «Евро-5» планируется увеличить с ны-
нешних 5657 руб. до 5750 руб. 

Пополнить казну хотят еще и за счет 
алкоголя. Индексация акцизов на вина и 
пиво с долей спирта от 0,5% до 8,6% со-
ставит в 2015 г. 10%. На пиво крепостью от 
0,5% до 8,6% ставка повысится до 20 руб. 
за л.

Помимо этого, министр финансов 
А.Силуанов заявил, что Минфин будет 
субсидировать перевозки в плацкартных 
вагонах только для студентов и пенсио-
неров, и напомнил, что решение об этом 
было принято ранее на уровне прави-
тельства: «Будем давать деньги только на 
категории пассажиров, которые находят-
ся в возрасте до 23 лет и после 60 лет. Если 
ты в трудоспособном возрасте — извини, 
заплати по полной». Это означает, что для 
населения старше 23 лет и младше 60 
цены на билеты в плацкарт могут вырасти 
до 60%.

Источник: mk.ru
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